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Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольско-
го края четвертого созыва: 
 

№ 284 от 10 апреля 2015 года «О внесе-
нии изменений в решение Совета депу-

татов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 12.12.2014 года  
 

№ 260 «О бюджете муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского 
края на 2015 год»  
 

 
Постановления администрации муници-
пального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 
 
№ 70 от 01 апреля 2015 года «О призна-

нии нуждающимися в улучшении жи-

лищно - бытовых условий, проживаю-
щих на территории администрации му-

ниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края» 

 
№ 74 от 06 апреля 2015 года «О поста-

новке на учет как нуждающихся в жи-
лых помещениях» 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона №104-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края (ИНН 2610013741, ОГРН 
1022600766210 адрес: 357020 Ставропольский 
край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-
паева, 180 а), информирует о возможности приоб-
ретения находящихся в муниципальной собствен-
ности Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:15:000000:325, 
общей площадью 30981300 кв. метров, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйст-
венного производства, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, земли коллективно-долевой 
собственности СПК-к  Чапаева, в количестве 3 до-
лей  (площадью 5,1 га, из них  пашни 4,1 га, паст-
бищ 0,8 га, сенокосов 0,2 га каждая), общей пло-
щадью 15,3 га, сельскохозяйственной организаци-
ей или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в 
общей долевой собственности.   

Указанные сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю (земельные доли), 
находящиеся в общей долевой собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15% када-
стровой стоимости одного квадратного метра тако-
го земельного участка и площади, соответствую-
щему размеру данной земельной доли (земельных 
долей).  

С заявлениями  о приобретении земельной доли 
(земельных долей) обращаться по адресу: 357020,  
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-
новское, ул. Чапаева, 180а. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
10 апреля 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 284 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2015 год»  

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

12 – кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»; руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета от 
12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год» 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры «36479,90тыс. руб.» заменить цифрами 

«47328,19тыс. руб.»; 
2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 реше-

ния Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 
260 «О бюджете муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2015 год» изложить в новой ре-
дакции. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании органа местно-

го самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 
бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.04.2015 года № 284 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
на 2015 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 36479,90 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 47328,19 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.04.2015 года № 284 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2015 ГОД 
(тыс. рублей) 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

- -10848,29 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 10848,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -36479,90 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -36479,90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -36479,90 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -36479,90 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 47328,19 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 47328,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 47328,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 47328,19 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 15417,30 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 5146,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5146,80 
000 1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

1634,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

1634,00 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

Налоги на совокупный доход 3287,50 

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 3287,50 
000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 5089,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4062,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 

000 1 14 00000 00 0000 
430 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18454,86 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

18454,86 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

18454,86 

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

18454,86 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 2607,74 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2607,74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 10.04.2015 года № 284 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год  
(тыс. руб.) 

000 2 02 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2255,66 

000 2 02 01001 00 0000 
151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2255,66 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1926,66 

000 2 02 01003 00 0000 
151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

329,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

329,00 

000 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

352,08 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 

34,12 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

34,12 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

317,96 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

317,96 

  Всего 36479,90 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

201         47328,19 

Общегосударственные вопросы 
201 01       18295,82 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 
201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

201 01 03     475,94 
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 Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа 
муниципального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

201 01 04     15345,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1001   10532,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 10302,74 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1760,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1694,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 33,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступ-
ной среде 

201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
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 Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций (государственными) муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

201 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона 

201 03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра 

201 03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       4834,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4784,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   4784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   4784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   4784,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 4784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по под-
держке казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       11698,39 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     45,49 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хо-
зяйства 

201 05 02 51 1 2225   45,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 201 05 03     11652,90 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   11652,90 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   11652,90 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1623,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 1623,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства террито-
рии 

201 05 03 51 1 2223   9879,45 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 9879,45 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 10.04.2015 года № 284 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

на 2015год  
(тыс. руб.) 

 

(продолжение на странице № 8) 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       10040,79 
Культура 201 08 01     10040,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   10040,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   10040,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   10040,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 5627,85 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 201 10       772,28 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     772,28 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   772,28 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   772,28 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств крае-
вого бюджета 

201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Физическая культура и спорт 201 11       898,95 
Физическая культура 201 11 01     898,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   898,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 

201 11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   898,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО           47328,19 
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 Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       18295,82 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципально-
го образования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     15345,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   10532,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 50 4 1001 200 10302,74 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1760,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

01 13 50 6 0000   1694,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обя-
зательств государства 

01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 33,21 
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 Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       4834,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4784,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   4784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

04 09 51 1 0000   4784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   4784,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 51 1 2202 200 4784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,0 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачье-
го общества 

04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       11698,39 

Коммунальное хозяйство 05 02     45,49 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   45,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 05 03     11652,90 
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 Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   11652,90 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

05 03 51 1 0000   11652,90 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   1623,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2220 200 1623,46 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   9879,45 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2223 200 9879,45 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников 
энергии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 08       10040,79 

Культура 08 01     10040,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   10040,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере 

08 01 54 1 0000   10040,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере куль-
туры и кинематографии 

08 01 54 1 1125   10040,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 54 1 1125 200 5627,85 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Социальная политика 10       772,28 

Социальное обеспечение населения 10 03     772,28 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   772,28 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

10 03 51 1 0000   772,28 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 

Физическая культура и спорт 11       898,95 

Физическая культура 11 01     898,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 0000   898,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 

11 01 56 1 1138   898,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО         47328,19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.04.2015 года № 284 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
на 2015 год 

(тыс. руб.) 

 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 
01   18295,82 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 15345,52 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 1760,12 

Национальная оборона 
02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03   390,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 390,0 

Национальная экономика 04   4834,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 4784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   11698,39 

Коммунальное хозяйство 05 02 45,49 
Благоустройство 05 03 11652,90 
Образование 

07   80,00 

Молодёжная политика и оздоровление детей 
07 07 80,00 

Культура, кинематография 
08   10040,79 

Культура 08 01 10040,79 

Социальная политика 
10   772,28 

Социальное обеспечение населения 10 03 772,28 

Физическая культура и спорт 
11   898,95 

Физическая культура 
11 01 898,95 

Итого     47328,19 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
01 апреля 2015 г.                                            с. Ивановское                                                             № 70 

 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно - бытовых условий, про-
живающих на территории администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Рассмотрев протокол заседания жилищно-

бытовой комиссии администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края по учету граждан, 
зарегистрированных на территории Ивановского 

сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно-

бытовых условий, руководствуясь Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз «О местном са-

моуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищ-
но–бытовых условий граждан, зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 

1.1. Кабища Ольгу Сергеевну 01.01.1981 г.р., за-
регистрированную по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Юби-
лейная, д.52. Состав семьи – 4 человека: 

Она – Кабища Ольга Сергеевна 01.01.1981 г.р.; 

Дочь – Микитенко Яна Сергеевна 11.05.1999 г.р.; 
Сын – Кабища Максим Юрьевич 10.11.2005 г.р.; 

Сын – Кабища Илья Юрьевич 18.03.2014 г.р. 
1.2. Ковнерова Владислава Петровича 11.03.1962 

г.р., зарегистрированного по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. 
Юбилейная, д.5. Состав семьи – одинок 

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-

страции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в пе-

риодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Вестник Иванов-

ского сельсовета» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
06 апреля 2015 г.                                            с. Ивановское                                                             № 74 

 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

Рассмотрев протокол заседания жилищно-

бытовой комиссии администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края по учету граждан, 
зарегистрированных на территории Ивановского 

сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно-

бытовых условий, руководствуясь Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз «О местном са-
(Продолжение на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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моуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищно-бытовых условий и зарегистриро-

ванных на территории Ивановского сельсовета, 
общей очередности: 

1.1. За №189 Овдину Ольгу Алексеевну 

24.08.1956 г.р., зарегистрированную по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Весе-

лое, ул. Победы, д.164. Состав семьи – 2 человека: 
Она – Овдина Ольга Алексеевна 24.08.1956 г.р.; 

Сын – Мозговой Александр Михайлович 23.03.1989 

г.р.; 
1.2. За №190 Кирееву Галину Анатольевну 

25.05.1976 г.р., зарегистрированную по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-

новское, ул. Степная, д.124. Состав семьи – 5 чело-
век: 

Она – Киреева Галина Анатольевна 25.05.1976 г.р. 

Супруг – Киреев Александр Юрьевич 05.04.1973 
г.р. 

Сын – Ткаченко Кирилл Владимирович 27.06.1995 
г.р. 

Сын – Киреев Антон Александрович 04.08.2001 г.р. 

Дочь – Киреева Мария Александровна 05.11.2010 
г.р. 

1.3. За №191 Кабища Ольгу Сергеевну 01.01.1981 
г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. 

Юбилейная, д.52. Состав семьи – 4 человека: 
Она – Кабища Ольга Сергеевна 01.01.1981 г.р.; 

Дочь – Микитенко Яна Сергеевна 11.05.1999 г.р.; 
Сын – Кабища Максим Юрьевич 10.11.2005 г.р.; 

Сын – Кабища Илья Юрьевич 18.03.2014 г.р. 
1.4 За №192 Ковнерова Владислава Петровича 

11.03.1962 г.р., зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, 

(Начало на странице 12) с.Ивановское, ул. Юбилейная, д.5. Состав семьи – 

одинок. 
2. Список участников Великой Отечественной 

Войны и приравненных к ним категорий граждан, 
нуждающихся в получении жилых помещений: 

2.1 за №14 Ковнерова Владислава Петровича 

11.03.1962 г.р., зарегистрированного по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, 

с.Ивановское, ул. Юбилейная, д.5. Состав семьи – 
одинок.  

3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищно-бытовых условий и зарегистриро-

ванных на территории муниципального образова-

ния ивановского сельсовета: 
3.1 Шкорбут Любовь Анатольевну – приобрела 

жильё; 
3.2 Журавского Артура Лодьевича – получил сер-

тификат; 

3.3 Бондареву Викторию Валерьевну – получила 
свидетельство; 

3.4 Лупакова Алексея Николаевича – получил 
свидетельство. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-

страции Одинцову Н.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в пе-
риодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Вестник Иванов-

ского сельсовета» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

5. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
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28 марта 2015 года вокалисты Ивановского сельского Дома культуры в очередной раз доказывали свое мастерство, 

участвуя в Международном конкурсе - фестивале музыкально-художественного творчества «Источник вдохнове-

ния», который проходил в г. Железноводске. 

Ребята смогли не только представить на суд справедливого жюри свои вокальные номера, но и поучаствовать в 

мастер-классе с лучшими педагогами по вокалу. 

 

Мы поздравляем наших участниц: 

Назарову Алину  - Дипломанта I степени 

Матвееву Дарью– Дипломанта I степени 

Запорожец Анастасию  - Дипломанта II степени 

Шленцову Каролину – Лауреата II степени 

Безрукову Дарью – Лауреата III степени. 

Гладкову Алену -  Лауреата III степени. 

Журавлеву Екатерину – Лауреата III степени. 

 

Успехов вам и больших побед! 

 
 

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

СИГНАЛА «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  
 
*ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ЦИКЛА СТАТЕЙ* 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  
единый предупредительный сигнал для оповещения населения!  

Способ передачи – сиренами, производственными и транспортными гудками. 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! 
«Радиационная опасность»  

 
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - председатель  
комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных 
ситуаций.  
На территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета зарегистрирован повышенный уровень 
радиации.  
Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении 
местности:  
- исключить пребывание на открытой местности;  
- провести йодную профилактику. Порядок проведения йодной  
профилактики слушайте в конце этого сообщения.  
- провести герметизацию жилых, производственных и хозяйст-
венных  
помещений;  
- сделать запасы питьевой воды из закрытых источников  
водоснабжения;  
- сделать запасы продуктов питания, используя исключительно  
консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) 
упаковках,  
подвалах и погребах продукты.  
- закрыть на замки имеющиеся в Вашем пользовании колодцы,  
бассейны и другие накопители воды;  
- в жилых и производственных помещениях, в которых не  
приостановлены работы, ежечасно проводить влажную уборку;  
- радиоточки, телевизоры включать каждый четный час 
(10,12,14…) для получения дальнейшей информации.  
 
Внимание! прослушайте порядок проведения йодной профилак-
тики:  
Для проведения йодной профилактики применяют вовнутрь 
йодистый калий в таблетках в дозах: детям до 2-х лет – 4-е 
тысячных грамма 1 раз в день с чаем или киселем; детям стар-
ше 2-х лет – 125 тысячных грамма 1 раз в день. Если у вас нет 
таблеток йодистого калия то применяют 5% р-р йода:  
детям до 5 лет внутрь не назначается, а наносится тампоном 
2,5% раствор на кожу предплечий и голени; детям от 5 до 14 
лет – 22 капли 1 раз в день после еды в половине стакана моло-
ка или воды, или 11 капель 2 раза в день; детям старше 14 лет 
и взрослым – 44 капли 1 раз в день или 22 капли – 2 раза в  
день. Можно принимать и «Люголь»: детям до 5 лет не назнача-
ется; детям от 5 до 14 лет – 10-11 капель 1 раз в день или 5-6 
капель 2 раза в день; детям старше 14 лет и взрослым – 22 
капли 1 раз в день или 10 капель 2 раза в день. принимать пре-
параты заблаговременно при получении сигнала об угрозе ра-
диоактивного заражения до исчезновения угрозы поступления в  
организм радиоактивного йода.  
 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! 
«Химическая тревога»  

 
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - председатель  
комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных 
ситуаций. На территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета в населенных пунктах _____ отмечены 
случаи заболевания людей (животных) ______ заболеванием. 
Администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета принимает меры для локализации заболеваний и предот-

вращению возникновения эпидемии. Прослушайте порядок по-
ведения населения на территории Ивановского сельсовета:  
- исключить пребывание на открытой местности;  
- провести герметизацию жилых, производственных и хозяйст-
венных помещений;  
- использовать воду для питьевых и хозяйственных нужд только 
из РАЗРЕШЕННЫХ источников водоснабжения, предварительно 
прокипятив ее.  
- для питания использовать только консервированные и храня-
щиеся в герметичных (закрытых) упаковках продукты.  
- в помещениях проводить ежедневную влажную уборку с  
применением дезинфицирующих средств;  
- при появлении первых признаков заболевания срочно поста-
вить в известность медицинских работников (тел. 94-4-85, 94-5-
42), при возможности принять «антидот» из АИ-2 при отравле-
нии, при применении противником «БС» принять противобакте-
риальное средство № 1 
 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! 
"Биологическая тревога" 

 
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - председатель  
комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных 
ситуаций. На территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета в населенных пунктах _____ отмечены 
случаи заболевания людей (животных) ______заболеванием.  
Прослушайте порядок поведения населения:  
- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и 
воду;  
- продукты питания приобретать только в установленных  
администрацией местах;  
 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - пред-
седатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций.  
 
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях 
населения при стихийных бедствиях.  
Стихийные бедствия – это опасные явления природы, возникаю-
щие как правило внезапно. Наиболее опасными явлениями для 
нашего района являются ураганы, наводнения, снежные зано-
сы, бураны. Они нарушают нормальную жизнедеятельность 
людей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают 
материальные ценности.  
Каждый гражданин обязан:  
- оказавшись в районе стихийного бедствия проявлять самооб-
ладание и при необходимости пресекать случаи грабежа, маро-
дерства и другие нарушения законности;  
- оказав первую помощь членам семьи, окружающим и себе 
принять участие в ликвидации последствий стихийного бедст-
вия, используя для этого личный транспорт, инструмент, меди-
каменты и перевязочный материал;  
При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо  
предпринимать следующие меры предосторожности:  
- перед тем, как войти в любой поврежденное здание убеди-
тесь, не угрожает ли оно обвалом;  
- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нель-

(Продолжение на странице 19) 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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зя пользоваться открытым пламенем;  
- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, 
не  
допускайте короткого замыкания;  
- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не 
проверит коммунально-техническая служба;  
- не пейте воду из поврежденных колодцев.  
 
 

Внимание!!! Внимание!! Граждане!!!  
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - пред-
седатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций.  
 
Прослушайте информацию о действиях при получении штормо-
вого предупреждения Росгидрометеослужбы.  
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 
30 м/сек.  
После получения такого предупреждения следует:  
- очистить балконы и территории дворов от легких предметов 
или укрепить их;  
- закрыть на замки и засовы все окна и двери;  
- укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные 
трубы,  
закрыть щитами ставни и окна в чердачных помещениях;  
- потушить огонь в печах;  
- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продук-
тов и воды на двое – трое суток;  
- подготовить автономные источники освещения (фонари, лам-
пы,  
свечи);  
- перейти из легких построек в более прочные здания или за-
щитные сооружения ГО;  
Если ураган застал Вас на улице – необходимо:  
- держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, 
линий электропередач, мачт, деревьев;  
- защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  
ящиками и другими подручными средствами;  
- попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других  
углубленных помещениях.  
 
 

Внимание!!! Внимание!! Граждане!!!  
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - пред-
седатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций.  
 
Прослушайте учебную информацию о действиях при техниче-
ской  аварии на предприятии (транспорте) с выбросом хлора.  
Хлор – это газ зеленовато-желтого цвета с резким удушающим 
запахом  и тяжелее воздуха.  
При испарении и соединении с водяными парами в воздухе 
стелется над землей в виде зеленовато-белого тумана, проника-
ет в подвалы и нижние этажи зданий.  
пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу.  
ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ: резкая боль в груди, сухой кашель, 
рвота, одышка, резь в глазах.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: ватно-марлевые повязки, смоченные водой 
или 25 водным раствором питьевой соды.  
При получении информации об аварии с выбросом хлора сде-
лайте следующее:  
- уясните из передаваемой информации место аварии и направ-
ление распространения ядовитого облака;  
- плотно закройте все окна и двери, если вы находитесь в зда-
нии или машине;  
- выключите нагревательные приборы и охладительные систе-
мы и приборы, перекройте газ;  
- выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте  
вентиляционные люки и отверстия;  
- приготовьте домашнюю аптечку. проверьте наличие в ней 
питьевой соды;  
- приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи. если 

(Начало на странице 17) под рукой нет промышленных, то сделайте сами плотно приле-
гающие очки, ватно-марлевые повязки, одежду из плотных 
тканей;  
Если вы почувствовали присутствие в воздухе ядовитого газа, 
немедленно оденьте очки и смочите 2% р-ром питьевой соды 
ватно-марлевую повязку.  
Немедленно выходите из зоны поражения. Двигайтесь в направ-
лении, чтобы ветер дул вам слева или справа, но не в лицо и не 
в затылок.  
Пресекайте немедленно факты проявления паники и слухов. 
Вам не придется долго находится вне дома. Ликвидацией ава-
рии будут заниматься районные службы и силы ГО.  
Если вы стали свидетелем поражения людей хлором, не оста-
вайтесь безучастными – окажите максимальную помощь.  
 
 

Внимание!!! Внимание!! Граждане!!!  
К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - пред-
седатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций.  
 
Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и 
паводках.  
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления),  
сообщите об этом вашим близким и соседям. Предупреждение 
об ожидаемом  наводнении обычно содержит информацию о 
времени и границах затопления, а также рекомендации жите-
лям о целесообразном поведении или  о порядке эвакуации.  
Продолжая слушать местное радио или специально уполномо-
ченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не 
о внезапном подтоплении), необходимо подготовится к эвакуа-
ции в место временного размещения, определяемого органами 
местного самоуправления (как правило на базе средних школ), 
где будет организованно питание, медицинское обслуживание.  
Перед эвакуацией для сохранности своего дома следует:  
- отключить воду, газ, электричество, потушить печи;  
-перенести на верхние этажи (чердаки) здания ценные вещи и  
предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный 
инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери 
первых этажей подручным материалом;  
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро  
собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарст-
ва, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов на 
несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный 
пункт.  
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее 
занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к орга-
низованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, по-
зволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие лю-
дей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:  
- в светлое время суток вывесить на высоком месте полотнища;  
в темное время суток подавать световые сигналы.  
 

ПОМНИТЕ!!!  
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты,  

соприкасающиеся с поступившей водой и пить некипяченую 
воду. Намокшими  электроприборами можно пользоваться толь-

ко после их тщательной  просушки. 
 

Мяленко С.В. 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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